
ПРОТОКОЛ 
от 11 сентября 2020 года .N2 19 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства 

(далее- Съезд) 

Место проведения Съезда: 

г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей , д.14, отель Park Inn Ьу 

Radisson Pribaltiyskaya, залы Blue 1-5. 
Время начала Съезда: 

15 часов 00 минут. 

Время окончания Съезда: 

18 часов 30 минут. 

Основание для созыва Съезда: 

решения Совета Ассоциации «Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение 
работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» от 7 февраля 
2020 года (протокол ]'{Q 153), от 19 марта 2020 года (протокол ]'{Q 154 ), от 24 июля 
2020 года (протокол ]'{Q 160). 

Председательствующий на Съезде: 

Президент Ассоциации «Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация - общероссийское отраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (согласно пункту 

3.3 Регламента Съезда). 

Сведения о делегатах Съезда: 

По данным Государственного реестра саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, по состоянию 

на 11 сентября 2020 года на территории Российской Федерации 

зарегистрировано 222 (двести двадцать два) саморегулируемые организации, 

основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (далее -
саморегулируемая организация). 

На момент открытия Съезда прибыли, документально подтвердили свои 

полномочия и получили карточки для голосования делегаты от 200 (двести) 

саморегулируемых организаций. 

После открытия Съезда и доклада председателя Мандатной комиссии 

Съезда на Съезде присутствовали 202 (двести два) делегата с правом решающего 
голоса. 

Всего на Съезде присутствовало 275 делегатов. 
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ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который сообщил, что Съезд является 

правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители 

более 2/3 от числа саморегулируемых организаций , зарегистрированных 
на территории Российской Федерации, что соответствует требованию 

части 1 статьи 5521 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
и объявил Съезд открытым. 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н ., который предложил избрать секретарем 

Съезда Хвоинекого Анатолия Владимировича. 

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Съезда Хвоинекого 

Владимировича. 

Голосовали: «за»- 200 голосов, «против» - нет. 

Решение принято. 

Анатолия 

СЛУШАЛИ: Г лушкова А.Н., который предложил, в соответствии 

с решениями окружных конференций членов Ассоциации по федеральным 

округам , городам федерального значения, избрать Счетную комиссию 

в составе: Бритова Олега Алексеевича, Бугаева Игоря Петровича, Гришина 

Юрия Александровича, Кочнева Дмитрия Владимировича, Кузнецовой Татьяны 

Юрьевны, Литвинова Владимира Ивановича, Ребрищева Игоря Николаевича, 

Скрылова Александра Васильевича, Шалина Кирилла Михайловича, Шилова 

Александра Ивановича, Шурлаевой Марины Витальевны. 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии Съезда следующих лиц: 

1. Бритова Олега Алексеевича 

2. Бугаева Игоря Петровича 

3. Гришина Юрия Александровича 

4. Кочнева Дмитрия Владимировича 

5. Кузнецову Татьяну Юрьевну 

6. Литвинова Владимира Ивановича 

7. Ребрищева Игоря Николаевича 

8. Скрылова Александра Васильевича 

9. Шалина Кирилла Михайловича 

1 О. Шилова Александра Ивановича 

11. Шурлаеву Марину Витальевну 

Голосовали: «За>> - 200 голосов, «nротив» - нет. 

Решение принято. 
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СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который предложил, в соответствии 

с решениями окружных конференций членов Ассоциации по федеральным 

округам , городам федерального значения, избрать Мандатную комиссию 

в составе: Алексеева Владимира Владимировича, Воробьева Сергея Олеговича, 

Демьяновой Светланы Владимировны, Котлярова Юрия Владимировича, Лоова 

Коншоуби Харуновича, Максимова Андрея Владимировича, Марющенко 
Виктора Ивановича, Передереева Николая Григорьевича, Чурбанова Дениса 

Валерьевича, Шевлякова Валерия Владимировича . 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Мандатной комиссии Съезда следующих лиц: 

1 . Алексеева Владимира Владимировича 

2. Воробьева Сергея Олеговича 

3. Демьянову Светлану Владимировну 

4. Котлярова Юрия Владимировича 

5. Лоова Коншоуби Харуновмча 

6. Максимова Андрея Владимировича 

7. Марющенко Виктора Ивановича 

8. Передереева Николая Григорьевича 

9. Чурбанова Дениса Валерьевича 

10. Шевлякова Валерия Владимировича 

Голосовали: «за>> - 200 голосов, «против»- нет. 

Решение принято. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который предложил , в соответствии 

с решениями окружных конференций членов Ассоциации по федеральным 

округам , городам федерального значения, избрать Редакционную комиссию 

в составе : Акаева Запира Хайрутдиновича, Афанасьевой Ларисы Михайловны, 

Груздева Владимира Владимировича, Диановой Светланы Владимировны, 

Каргаловой Оксаны Анатольевны, Мурдида Андрея Григорьевича, Окишева 

Владимира Николаевича, Самохина Андрея Николаевича, Умерова Равиля 
Закарьяевича, Фролова Сергея Тимофеевича. 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Редакционной комиссии Съезда следующих лиц: 

1. Акаева Залира Хайрутдиновича 

2. Афанасьеву Ларису Михайловну 

3. Груздева Владимира Владимировича 

4. Дианову Светлану Владимировну 

5. Каргалову Оксану Анатольевну 

6. Мурдида Андрея Григорьевича 

7. Окишева Владимира Николаевича 

8. Самохина Андрея Николаевича 

9. Умерова Равиля Закарьяевича 

1 О. Фролова Сергея Тимофеевича 
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Голосовали: «за>>- 200 голосов, «против»- нет. 

Решение принято. 

СЛУШАЛИ: Г лушкова А. Н., который сообщил, что рабочие органы 

Съезда сформированы и предложил комиссиям избрать председателей 

и секретарей и приступить к работе. 

СЛУШАЛИ: Г лушкова А. Н., который сообщил, что в работе Съезда 

принимают участие почетные гости: Министр строительства и жилищно

коммунального хозяйства Российской Федерации Якушев Владимир 

Владимирович, Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Чернецкий 

Аркадий Михайлович, Вице-губернатор Санкт-Петербурга Линченко Николай 

Викторович, заместители Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации Волков Дмитрий Анатолиевич, Козлов 

Александр Сергеевич, Временно исполняющий обязанности ректора 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет» Акимов Павел Алексеевич. 

СЛУШАЛИ: Г лушкова А.В. , который предоставил слово Министру 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

Якушеву В.В . 

СЛУШАЛИ: Якушева В.В., который обратился с приветственным словом 

к участникам Съезда и вручил награды Минстроя России делегатам Съезда. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который предоставил слово Первому 

заместителю Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера Чернецкому А.М. 

СЛУШАЛИ: Чернецкого А.М., который обратился с приветственным 

словом к участникам Съезда и вручил награду Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации делегату Съезда. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который предоставил слово Вице

президенту Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

Гримитлину А.М. 

СЛУШАЛИ: Гримитлина А.М., который обратился с приветственным 

словом к участникам Съезда и вручил награды НОПРИЗ делегатам Съезда. 
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СЛУШАЛИ: Г лушкова А.Н., который наградил наградами Н ОСТРОЙ 
гостей и делегатов Съезда. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н ., который предоставил слово Временно 

исполняющему обязанности ректора Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет» Акимову П.А. 

СЛУШАЛИ: Акимова П.А., который обратился с приветственным словом 
к участникам Съезда. 

СЛУШАЛИ: Г лушкова А.Н., который поблагодарил за выступление 
Акимова П.А. и объявил о достигнутой договоренности заключить соглашение 

о сотрудничестве между Ассоциацией «Национальное объединение строителей» 

и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет». 

Президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

Глушков А.Н. и Временно исполняющий обязанности ректора Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет» Акимов П.А. подписали соглашение 

о сотрудничестве предметом которого является совершенствование и 

модернизация образовательной, научной , экспертно-аналитической, 

инновационной и международной деятельности; обсуждение вопросов 

государственной политики в сфере строительства; формирование предложений 

по изменениям в законодательстве; разработка стандартов для отрасли. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н ., который предоставил слово члену Счетной 
комиссии Съезда Шалину Кириллу Михайловичу. 

СЛУШАЛИ: Шалина К.М., который зачитал протокол NQ 1 заседания 
Счётной комиссии Съезда об избрании его председателем Счётной комиссии 

Съезда и об избрании Шурлаевой Марины Витальевны секретарём Счётной 
комиссии Съезда. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н. , который предложил утвердить протокол 
NQ 1 заседания Счётной комиссии Съезда. 

РЕШИЛИ: Утвердить протокол NQ 1 заседания Счётной комиссии Съезда 
(Приложение NQ 1 ). 

Голосовали: «за»- 200 голосов, «против» - нет. 
Решение принято. 
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СЛУШАЛИ: Г лушкова А. Н., который nредоставил слово члену 

Редакционной комиссии Съезда Каргаловой Оксане Анатольевне . 

СЛУШАЛИ: Каргалову О.А., которая зачитала протокол NQ 1 заседания 
Редакционной комиссии Съезда об избрании её председателем Редакционной 

комиссии Съезда и об избрании Самохина Андрея Николаевича секретарём 

Редакционной комиссии Съезда. 

СЛУШАЛИ: Г лушкова А.Н., который предложил утвердить протокол 
NQ 1 заседания Редакционной комиссии Съезда. 

РЕШИЛИ: Утвердить протокол NQ 1 заседания Редакционной комиссии 
Съезда (Приложение NQ 2). 

Голосовали: «за»- 200 голосов, «против»- нет. 

Решение принято. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который предоставил слово члену 
Мандатной комиссии Съезда Шевлякову Валерию Владимировичу. 

СЛУШАЛИ: Шевлякова В.В., который зачитал протокол NQ 1 заседания 
Мандатной комиссии Съезда об избрании его председателем Мандатной комиссии 

Съезда и об избрании Максимова Андрея Владимировича секретарём Мандатной 

комиссии Съезда, а также протокол NQ 2 заседания Мандатной комиссии Съезда о 
результатах проверки полномочий делегатов Съезда, согласно которому на Съезде 

присутствуют делегаты от 204 (двести четыре) самореrулируемых организаций, 200 
(двести) из которых подтвердили свои полномочия в качестве делегатов с правом 
решающего голоса, предоставив надлежащим образом оформленные документы, 

установленные Регламентом Съезда. 

Делегатом Кузенеким Антоном Владимировичем (Самореrулируемая 

организация - Ассоциация «Строители Крыма», СРО-С-277- 1 9022015) вместо 

выписки из протокола представлена копия выписки из протокола постоянно 

действующего коллегиального органа управления саморегулируемой 

организации от 07.08.2020 NQ 50-20. При этом полномочия делегата 

подтверждаются сведениями из протокола, размещенного на официальном сайте 

самореrулируемой организации в сети «Интернет» по адресу: https://as
krim.ru/work/protokoly-zasedanij/?zas_type_id=2. 

Делегатом Заrускиным Никитой Николаевичем (Ассоциация 

«Жилищно-строительное объединение Мурмана», СРО-С-182-220 1201 О) вместо 
выписки из протокола представлена копия протокола постоянно действующего 

коллегиального органа управления саморегулируемой организации 

от 10.09.2020 NQ 530. При этом полномочия делегата подтверждаются 
сведениями из протокола, размещенного на официальном сайте 

саморегулируемой организации в сети «Интернет» по адресу: 

http:/ /www .gsomurman. ru/index. php ?option=com _ content&view=article&id= 1 О 1 &It 
emid=l50. 
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Делегатом с правом решающего голоса Шиловым Александром 
Ивановичем (Ассоциация «Строительный Комплекс Вологодчиньш, 

СРО-С-007 -14052009) вместо выписки из протокола представлена копия 
выписки из протокола постоянно действУJОrцего коллегиального органа 

управления саморегулируемой организации от 09.09.2020. На официальном 
сайте саморегулируемой организации в сети «Интернет» по адресу: 

https://skv .cherinfo.ru/fdocs/get=443 вместо электронной копии протокола 

размещена электронная копия выписки из протокола, заверенная Директором 

саморегулируемой организации Леоновой А.Г. Таким образом, полномочия 

делегата не подтверждены надлежащим образом. 

Делегатом с правом решающего голоса Мозолевским Валерием 

Павловичем (Саморегулируемая организация Забайкальская Ассоциация 

строительных организаций, СРО-С-078-24112009) вместо выписки из протокола 
представлена копия протокола постоянно действующего коллегиального органа 

управления саморегулируемой организации от 27.08.2020 NQ 33. В нарушение 
требования пункта 3 статьи 181 2 Гражданского кодекса Российской Федерации и 
пункта 5.1 3 Положения «0 постоянно действующем коллегиальном органе 

управления» (http://www.sozaso.ru/files/dokuments/Polozhenie_o_Kollegial'nom_o 
rgane_upravleniya.pdt) протокол не подписан ПредседательствУJОщим на 
заседании Правления саморегулируемой СО ЗАСО 27.08.2020 Палагиным Г.С. 
(подписан только секретарем заседания Н.Ю. Карасевым и заверен 

исполнительным директором саморегулируемой организации С.И. Литовченко). 

Электронная копия протокола, аналогичная по содержанию представленной 

делегатом копии протокола, размещена на сайте саморегулируемой организации 

по адресу http://www.sozaso.ru/files/jkoleg/33 _27.08.2020.pdf. Таким образом, 
полномочия делегата не подтверждены надлежащим образом. 

Шевляков В.В. предложил наделить правом решающего голоса 

Кузенекого А.В . и Загускина Н.Н. на основании представленных ими 

документов, и не наделять правом решающего голоса делегатов Шилова А.И. 

от имени Ассоциации «Строительный Комплекс Вологодчиньш и 

Мозолевского В.П. от имени Саморегулируемой организации Забайкальская 

Ассоциация строительных организаций на основании представленных ими 

документов. 

На Съезде присутствует 202 (двести два) делегата с правом решающего 
голоса, которые подтвердили свои полномочия в качестве делегатов с правом 

решающего голоса, предоставив надлежащим образом оформленные документы, 

установленные Регламентом Съезда. 

РЕШИЛИ: 

l . Утвердить протокол NQ 1 (Приложение NQ 3) и протокол NQ 2 
(Приложение NQ 4) заседаний Мандатной комиссии Съезда. 

2. Наделить правом решающего голоса Кузенекого Антона 

Владимировича и Загускина Никиту Николаевича. 
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3. Не наделять правом решающего голоса делегатов Шилова Александра 

Ивановича от имени Ассоциации «Строительный комплекс Вологодчиньш 

и Мозолевского Валерия Павловича от имени Саморегулируемой организации 

Забайкальская Ассоциация строительных организаций. 

Голосовали: «за» - 196 голосов, «против» - 4 голоса. 
Решение принято. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СЪЕЗДА 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который предложил утвердить повестку дня 

Съезда из 12 вопросов. 

Иных предложений и замечаний относительно вопросов повестки дня 

Съезда не поступило. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Съезда из 12 вопросов. 
Голосовали: «За>> - 201 голос, «против»- 1 голос. 
Решение принято. 

Повестка дня Съезда 

1. Об утверждении отчета о деятельности Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» за 20 19 год. 
2. О состоянии строительного комплекса в субъектах Российской Федерации 

и предложения по развитию строительной отрасли регионов в интересах реализации 

Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года. 
3. О прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», подлежащих замене в соответствии с процедурой 

обновления (ротации), и избрании новых членов Совета. 

4. Отчет председатеяя Экспертного совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в 

строительной сфере о законатворческой деятельности Ассоциации. 

5. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» за 2019 год. 
6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово

хозяйственной деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

за2019 год. 

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации <<Национальное 
объединение строителей». 

8. Об утверждении Приоритетньrх направлений деятельности Ассоциации 
<<Национальное объединение строителей» на 2021 год. 

9. Об утверждении Сметы расходов на содержание Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» на 2021 год. 

1 О. Об утверждении Положения о формах, размерах и порядке уплаты 
отчислений саморегулируемьrх организаций, основанньrх на членстве лиц, 
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осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое 

объединение работодателей <<Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в новой 

редакции. 

11. Об утверждении внесения изменений в Устав Ассоциации 
«Общероссийская негосу дарственная некоммерческая организация 

обuцероссийское отраслевое объединение работодателей <d1ациональное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство», наnравленных на развитие системы независимой 

оценки квалификации и повышение качества образования в области строительства. 

12. Об отмене решения о ликвидации Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования «Академия 

профессиональноm образования Национального объединения строителей». 

СЛУШАЛИ: Г лушкова А.Н., который nредложил перейти к обсуждению 
вопросов повестки дня и установить продолжительность докладов не более 

1 О минут, содокладов - не более 5 минут, выступающим в прениях 

и по процедурным вопросам - до 3 минут, выступления одного делегата 

по одному и тому же вопросу - не более 2-х раз. 

ПО ВОПРОСУ N2 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«06 утверждении отчета о деятельности Ассоциации <iliациональное 

объединение строителей» за 20 19 год». 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н. с докладом по вопросу. 

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет о деятельности Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» за 2019 год (Приложение NQ 5). 
Голосовали: «За>> - 195 голосов; «против» - 7 голосов. 
Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ N2 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«0 состоянии строительного комплекса в субъектах Российской 

Федерации и предложения по развитию строительной отрасли регионов в 

интересах реализации Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года». 

СЛУШАЛИ: Мороза А.М., представителя окружной конференции членов 

Ассоциации по Санкт-Петербургу с докладом по вопросу. 

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., представителя окружной конференции 

членов Ассоциации по Приволжскому федеральному округу с докладом 

по вопросу. 
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СЛУШАЛИ: Шахбанова А.Б., представителя окружной конференции 

членов Ассоциации по Северо-Кавказскому федеральному округу с докладом 

по вопросу. 

СЛУШАЛИ: Максимова А.В., представителя окружной конференции 

членов Ассоциации по Сибирскому федеральному округу с докладом 

по вопросу. 

СЛУШАЛИ: Десяткова Ю.В., представителя окружной конференции 

членов Ассоциации по Уральскому федеральному округу с докладом по вопросу. 

СЛУШАЛИ: Загускина Н.Н. представителя окружной конференции 

членов Ассоциаци и по Северо-Западному федеральному округу с докладом 

по вопросу. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который 

комиссии Съезда включить предложенliя 
конференций членов Ассоциации в Резолюцию 

предложил Редакционной 

представителей окружных 

XIX Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по соверUiенствованию законодательства 

Российской Федерации в целях стратегического развития строительной отрасли , 
подготовленную до Съезда. 

СЛУШАЛИ: Каргалову О.А., которая доложила об изменениях, 

внесенных Редакционной комиссией на основании предложений окружных 

конференций членов Ассоциации в Резолюцию XIX Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по соверiПенствованиfО законодательства 

Российской Федерации в целях стратегического развития строительной отрасли, 

подготовленную до Съезда (протокол N~ 2 заседания Редакционной комиссии 
Съезда). 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П. с докладом по вопросу. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который предложил дополнить Резолюцию 

рекомендацией органам власти субъектов Российской Федерации включать 

в формируемые ими органы, координирУfОщие реализацию национальных 

проектов в области строительства (штабы), представителей саморегулируемых 

организаций в области строительства, реконструкции , капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства. 
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РЕШИЛИ: 
1. Принять за основу Резолюцию XJX Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации в целях стратегического развития строительной отрасли , 

подготовленную до Съезда (Приложение NQ 6). 
2. Утвердить протоколы NQ 2 и NQ 3 заседаний Редакционной комиссии 

Съезда (Приложения NQ.M~ 7, 8), которые включают прозвучавшие 

дополнительные предложения в Резолюцию XIX Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по соверlllенствованrnпо законодательства 

Российской Федерации в целях стратегического развития строительной отрасли. 

3. Утвердить Резолюцию XIX Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по совершенствованию законодательства Российской Федерации 

в целях стратегического развития строительной отрасли (Приложение NQ 9) 
дополненную с учетом протоколов NQ 2 и NQ 3 заседаний Редакционной 

комиссии. 

4. Утвержденную Резолюцию XIX Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства по соверlllенствованию законодательства 

Российской Федерации в целях стратегического развития строительной отрасли 

направить в Минстрой России и Правительство Российской Федерации для 

рассмотрения и внесения соответствующих законодательных инициатив 

в установленном порядке. 

Голосовали: «за>> - 199 голосов; «против» - 3 голоса. 
Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ .N!! 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«0 прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», подлежащих замене в соответствии с процедурой 

обновления (ротации), и избрании новых членов Совета». 

СЛУШАЛИ: Г лушкова А.Н., который сообщил о решениях окружных 

конференций членов Ассоциации о прекращении полномочий членов Совета 

Ассоциации и о выдвижении кандидатов в состав Совета Ассоциации в рамках 

процедуры обновления (ротации). 

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия следующих членов Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей»: 

Винтовкина Григория Ивановича; 
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Кудзоева Фидара Георгиевича; 

Лебедева Владимира Ильича; 

Лекомцева Сергея Платоновича; 

Петровой Анны Петровны; 

Суворова Виктора Михайловича; 

Умеренковой Ирины Николаевны ; 

Умерова Равиля Закарьяевича. 
Голосовали : «За>> - 201 голос; «против»- 1 голос. 
Решение принято. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который сообщил, что избрание кандидатов 

в члены Совета осуществляется тайным голосованием с использованием 

бюллетеней, утвержденных Регламентом Съезда, и предложил внести 

в бюллетень для тайного голосования кандидатуры Аристовой Любови 

Савельевны, Бровкина Андрея Викторовича, Викторова Михаила Юрьевича, 
Десяткова Юрия Васильевича, Маиляна Левона Рафаэловича, Марющенко 

Виктора Ивановича, Саракаева Багдана Узум-Хаджиевича, Шилова Александра 
Ивановича. 

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для тайного голосования по вопросу 

избрания членов Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
кандидатуры Аристовой Любови Савельевны , Бровкина Андрея Викторовича, 

Викторова Михаила Юрьевича, Десяткова Юрия Васильевича, Маиляна Левона 

Рафаэловича, Марющенко Виктора Ивановича, Саракаева Багдана Узум

Хаджиевича, Шилова Александра Ивановича. 

Голосовали: «за»- 200 голосов ; «против»- 2 голоса. 

Решение принято. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который предложил Счетной комиссии 

Съезда подготовить необходимое количество бюллетеней и предложил сделать 

перерыв в работе Съезда продолжительностью 30 минут для проведения тайного 
голосования. 

ПЕРЕРЫВ 30 МИНУТ 
Голосовали по вопросу избрания членов Совета Ассоциации. 

ПОСЛЕ ПЕРЕРЪША 

ПО ВОПРОСУ N2 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Отчет председателя Экспертного совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по вопросам совершенствования законодательства в 
строительной сфере о законатворческой деятельности Ассоциации». 

СЛУШАЛИ: Белоусова А.И. с докладом по вопросу. 
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РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет Председателя Экспертного совета 

Ассоциации <diациональное объединение строителей» по вопросам 

совершенствования законодательства в строительной сфере о законотварческой 

деятельности Ассоциации (Приложение N2 1 0). 
Голосовали : «За>> - 201 голос; «против»- 1 голос. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ Х!! 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» за 2019 год». 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н. с докладом по вопросу. 

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 

(Приложение N2 11 ). 
Голосовали: «За>> - 200 голосов; «nротив» - 2 голоса. 
Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ Х!! 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

отчетность 

2019 ГОД 

«Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово

хозяйственной деятельности Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» за 2019 год». 

СЛУШАЛИ: Санчук Л.Н. с докладом по вопросу. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации 

объединение строителей» за 2019 год (Приложение NQ 12). 
Голосовали: «за»- 198 голосов; «nротив» - 4 голоса. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ Х!! 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

о результатах 

«Национальное 

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Национальное 
объединение строителей». 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который сообщил о выдвижении 

окружными конференциями членов Ассоциации в новый состав Ревизионной 

комиссии следующих кандидатов: Алексееву Татьяну Борисовну, Воронова 

Игоря Петровича, Жданову Ирину Николаевну, Игнаткова Игоря Анатольевича, 

Клепикова Александра Николаевича, Конкка Евгения Армасовича, Санчук 

Ларису Николаевну, Устьяицеву Екатерину Владимировну, Шихалиева Эдуарда 

Анатольевича и предложил проголосовать за их избрание. 
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РЕШИЛИ: Избрать членами Ревизионной комиссии Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»: Алексееву Татьяну Борисовну, 

Воронова Игоря Петровича, Жданову Ирину Николаевну, Игнаткова Игоря 

Анатольевича, Клепикова Александра Николаевича, Конкка Евгения 

Армасовича, Санчук Ларису Николаевну, Устьяицеву Екатерину Владимировну, 

Шихалиева Эдуарда Анатольевича. 

Голосовали: «за»- 201 голос ; «против» - 1 голос. 
Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ .N'2 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«Об утверждении Приоритетных направлений деятельности Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» на 2021 год». 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н. с докладом по вопросу. 

РЕШИЛИ: Утвердить Приоритетные направления 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 

(Приложение .N'Q 13). 
Голосовали: «за» - 195 голосов; «против» - 7 голосов. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ .N'2 9 ПОВЕСТКИ. ДНЯ: 

деятельности 

2021 год 

«Об утверждении Сметы расходов на содержание Ассоциации 

<<Национальное объединение строителей» на 2021 год». 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н. с докладом по вопросу. 

РЕШИЛИ: Утвердить Смету расходов на содержание Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» на 2021 год (Приложение .N'Q 14 ). 
Голосовали: «За» - 175 голосов; «против» - 27 голосов. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ .N'2 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«06 утверждении Положения о формах, размерах и порядке уплаты 

отчислений саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации «Общероссийская 
негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое 

объединение работодателей <<Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в новой 

редакции». 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н. с докладом по вопросу. 
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ВЫСТУПИЛИ: Батажев А.Я., Тимошенков П.Н., Шамузафаров А.Ш., 

Бартышев А.И. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положение о формах, размерах и порядке 

уплаты отчислений саморегулируемых организаций , основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, на нужды Ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 

общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство», утвердив его в новой редакции согласно 

приложению (Приложение .NQ 15). 
Голосовали: «За>> - 132 голоса; «nротив» - 42 голоса. 
Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ .N'!! 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об утверждении внесения изменений в У став Ассоциации 

«Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство», направленных на развитие системы независимой 

оценки квалификации и повышение качества образования в области 

строительства». 

СЛУШАJШ: Глушкова А.Н. с докладом по вопросу. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в У став Ассоциации «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация - общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство», 

утвердив его в новой редакции согласно приложению (Приложение NQ 16). 
Голосовали: «За» - 133 голоса; «против» - 41 голос. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ .N'!! 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

«Об отмене решения о ликвидации Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Академия 

профессионального образования Национального объединения строителей». 

РЕШИЛИ: 

1. Отменить решение Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов каnитального строительства от 

26.11.2018 (протокол N~ 16) о ликвидации Автономной некоммерческой 
организации дополнительного nрофессионального образования «Академия 
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профессионального образования Национального объединения строителей» 
(зарегистрированной за основным государственным регистрационным номером 

1157700004802 от «08» апреля 20 15 г. , адрес места нахождения: 123242, город 
Москва, улица Малая Грузинская, дом 3, ИНН/КПП 7703354380/770301001, 
далее- АНО ДПО «Академия Национального объединения строителей»); 

2. Упразднить ликвидационную комиссию по ликвидации АНО ДПО 

«Академия Национального объединения строителей» и прекратить полномочия 

ее руководителя; 

3. Поручить Президенту Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» Глушкову А.Н. назначить Ректора (единоличный исполнительный 

орган) АНО ДПО «Академия Национального объединения строителей» (из числа 

кандидатур, представленных Наблюдательным Советом АНО ДПО «Академия 

Национального объединения строителей») и обеспечить направление 
назначенным Ректором в установленный законодательством срок (с момента 

принятия решения об отмене ликвидации АНО ДПО «Академия Национального 

объединения строителей») в уполномоченный государственный орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

уведомления о принятии решения об отмене ликвидации юридического лица с 

приложеннем такого решения в письменной форме, а также внесение Ректором 

сведений о новом единоличном исполнительном органе в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Голосовали: «За>> - 157 голосов; «против» - 17 голосов. 
Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ .N'!! 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
«0 прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», подлежащих замене в соответствии с процедурой 

обновления (ротации), и избрании новых членов Совета». 

СЛУШАЛИ: Шалина К.М., который доложил делегатам Съезда 

о результатах голосования по вопросу об избрании новых членов Совета 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» (протокол N2 2 заседания 
Счетной комиссии Съезда): 

проголосовали «За>> - 182 голоса, «против» - 7 голосов. 

Также сообщил, что изготовлено бюллетеней для тайного голосования -
222, из них подготовлено для выдачи - 202. При вскрытии урн изъято - 192 
бюллетеня, признано недействительными- 3, учтено при подсчете голосов - 189 
бюллетеней. 

РЕШИЛИ: Принять 

Всероссийского съезда 

к сведению доклад Счетной комиссии XIX 
саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства о результатах тайного 

голосования по вопросу об избрании новых членов Совета Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» (Приложение NQ 17). 
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Голосовали: «за»- 174 голоса ; «против» - нет. 

Решение принято. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который проинформировал делегатов 

Съезда о том, что членами Совета Ассоциации избраны: Аристова Любовь 
Савельевна, Бровкин Андрей Викторович, Викторов Михаил Юрьевич, Десятков 

Юрий Васильевич, Маилян Левон Рафаэлович, Марющенко Виктор Иванович, 
Саракаев Багдан Узум-Хаджиевич, Шилов Александр Иванович . 

Повестка дня Съезда исчерпана. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который объявил XIX Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства закрытым. 

Секретарь Съезда А.В. Хвоинекий 

Председательствующий на Съезде А.Н. Глушков 


